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Рабочая тетрадь «Готовимся к ЕГЭ. История России в 

схемах и таблицах» предназначена выпускникам средней школы 

для подготовки к экзамену по истории. Исторические события, 

процессы и причинно-следственные связи систематизированы и 

выстроены в таблицах и схемах, что должно облегчить работу по 

подготовке ученика к экзамену.  

При подготовке к экзамену важно разобраться в 

исторических понятиях, процессах, которые происходили в 

экономике, политике, государственном управлении. Эти понятия 

даны в схемах в развитии. 
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I. История Русского государства в средние века  

1.1. История Руси в период 9-12 вв. 

Исторические периоды развития Русского средневекового государства 
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Раннефеодальное государство на Руси (9-12 вв.) 

Государственный строй – 

раннефеодальное государство 

Правовые 

документы 

Политико-правовая 

мысль 

Черты 

первобытности 

Черты 

феодализма: 

Крестные 

грамоты: 

(права и 

обязанности 

князя, князей-

вассалов.) 

“Русская 

правда” 1015г. 

“Правда 

Ярославичей” 

1072 г. 

“Правда 

Мономаха” 

1113 г. 

Объекты 

преступления 

- личность, 

имущество. 

Наказание - 

поток и 

разграбление, 

вира (40 

гривень), 

головничество, 

урок, продажа- 

штраф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Феодосий:  

“Поучение о пользе 

душевной”:   

Отказ от земной жизни, 

страстей, чувств, 

возвеличивание 

страданий, терпения, 

отказ от философии и 

мирских знаний. 

Иларион:  

“Слово о законе и 

благодати”: 

 Идея равноправия всех 

народов. Русское 

государство как 

равноправное среди 

других западных и 

восточных стран. Власть 

великого князя крепка и 

основана на правде. 

Вл. Мономах: 

“Поучение”: 

великий князь должен 

все дела решать 

совместно с Советом 

дружины. Судебные дела 

должен князь решать 

сам, не нарушая законов 

и проявляя милосердие. 

Даниил Заточник:  

“Моление”: 

 князь должен при себе 

иметь думцев и 

опираться на их Совет. 

Советники должны быть 

умны и справедливы, и 

решать все по закону, а 

князю надо уметь их 

выбирать. 
 

 

 

 

 

Племена 

 

 

Вождь как военный 

предводитель 

Совет старейшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вече 

(вопросы 

налогообложения, 

обороны, избрание 

князя) 

Посадники 

Вервь - 

территориальная 

община- местное 

самоуправление 

(вопросы 

перераспределения 

наделов, налогово-

финансовые 

вопросы, 

полицейский надзор, 

суд, расследование 

преступлений и 

исполнение 

наказаний) 

 

Союз племен 

(народность к 

14 в.) 

Князь: 

 

Совет из бояр 

– княжих 

мужей 

вооруженные 

силы, сбор 

дани, 

налаживание 

внешней 

торговли, суд 

Вече (до конца 

15 в.) 

 

 

 

Дружина 

Община (земля 

в общинной 

собственности) 
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1.2. «Русская Правда» 

 

 

Причина, по которой можно судить о социальной структуре населения по кодексу 

законов следующая: статья в законе появляется за необходимостью, т. е., например, 

если есть статья, предусматривающая штраф за грабеж, значит он является не 

редким явлением в обществе, т. к. посчитали нужным нести за него наказание. 

Русская Правда – старейший древнерусский свод законов. 

Русская Правда состоит из трех частей: 

«Правда Ярослава» или «древнейшая правда» 1015 г.    

«Правда Ярославичей», 1076 г., созданная в период народных движений. 

«Устав Владимира Мономаха», 1113 г.  

 

 



8 
 

 

Свободное население Зависимое население 

Было представлено свободными 

общинниками, которых Русская Правда 

называет «людьми». Древнерусская 

община (вервь) обладала своей 

территорией, за которую отвечала перед 

государством. Так, если на ее земле 

обнаружится труп, вервь была обязана 

найти убийцу или заплатить т. н. дикую 

виру. Если убийцей оказывался член 

общины, то община помогала ему 

заплатить виру (штраф), если он, 

конечно, не жил грабежом и разбоем. 

Разбойника вервь могла выдать на 

«поток и разграбление». Так же 

общинник не мог рассчитывать на 

помощь общины в случае, если он 

когда-нибудь не вложился в «дикую 

виру». 

Князь, его хозяйство: 

Это – вотчина, дом (хорома, 

дворец), и др. объекты находящиеся на 

территории вотчины. 

Были высокие штрафы за 

нарушение границ вотчины, за 

переметку столбов, деревьев, 

определяющих границу вотчины, или 

кражу княжеского имущества. 

Административный аппарат 

княжеской вотчины (довольно 

привилегированные люди): 

бояре – огнищане; 

подъездные княжи – сборщики 

налогов; 

тиуны – управители отдельных 

хозяйств; 

Старосты (ратайный следил за 

работами на пашне); 

Непривилегированные: 

Сокольничьи – люди для охоты; 

Кормилицы (няньки); 

Обслуживающий персонал 

(челядь). 

 

А) Челядь – историки спорят о их 

положении. В период русско-

византийских войн – рабы. В ПВЛ их 

упоминают на уровне рабов. 

Б) Смерд - три точки зрения: 

 все сельское население, постепенно 

превращающееся из свободного 

крестьянства в зависимое; 

 только крестьяне, сидевшие на 

государственной земле и 

обложенные данью; 

 особая группа полузависимого 

сословного населения. Положение 

смерда было двойственным. В 

отличии от раба смерд имел семью и 

имущество, платил штраф за 

проступки. Но юридически не был 

полноправным. 

В) закуп – брали ссуду у господина и 

отрабатывали ее в его хозяйстве, могли 

иметь собственное хозяйство и 

имущество. 

Г) Холоп – фактически рабы, т. к. виры 

в нем нет. За его смерть платили 

хозяину 5 гривен, или отдавали другого 

холопа. Так же был штраф за 

укрывательство чужого холопа. 

О княжеских холопах (тиуны, 

сельские и ратайные старосты, 

огнищане) будет сказано ниже. 

Пути поступления в холопство 

(«Устав о холопстве»): 

самопродажа, в частности так делали 

изгои – люди, выгнанные из общины 

(лучше иметь кров и пищу, чем жить в 

бедности); 

женитьба на рабе без ряда (договора) 

с ее господином; 

поступление в тиуны без ряда с 

князем; 

совершение тяжкого преступления, 

без выплаты виры государству; 

наследственное холопство. 
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Виды преступлений по Русской Правде: 

А) против личности: убийство (а также против государства, т. к. 

государство наказывало виновного – штрафом) оскорбление, телесные 

повреждения. 

Б) имущественные: покушение на чужое имущество (тать – вор).   

Виды наказаний по Русской Правде: 

В «Правде Ярослава» еще есть кровная месть, но в РП Ярославичей уже 

нет.  

Божий суд (ордалии): 

испытание огнем (клали уголь на язык); 

испытание водой. Связывали руки и ноги веревкой, кидали в воду, а если 

не виноват, то Бог спасет и связанный выплывет; 

Судебный поединок. Спорящие сходились в схватке на одинаковых 

условиях, выигравший ее, выигрывал судебную тяжбу;  

«Отдать на поток и разграбление» - полная конфискация имущество, 

обращение в холопы преступника и его семьи. 

Денежные штрафы.  

Штраф за убийство княжеского тиуна предполагал 40 гривен.  

Свободного человека – 40 гривен.  

5 гривен – платился господину за убийство холопа.  

Отсечение ноги или руки 20 гривен (вира, т. е. штраф государству) и  

10 гривен («головничество» - плата за голову родственникам). 

Дикая Вира - особый вид наказания в Древней Руси по "Русской Правде". 

Наказание применялось при простом (неразбойном) убийстве и состояло в 

уплате всей общиной штрафа (виры) за своего члена, которого община не 

выдавала. Институт "Дикой Виры" выполнял полицейские функции, связывая 

членов общины круговой порукой. Называлась также "повальной" вирой. 

Смертной казни не было. 
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Битва, поход, война Дата  Участники 

(правители, страны) 

Результат, условия 

мира 

Поход Олега на 

Царьград 

907, 

911 

русичи Договор с Византией 

выгодный для Руси 

Поход Игоря на 

Царьград 

941 славяне Неудачный 

Война с Византией 

(дунайские походы) 

967-

971 

Святослав, И. Цимисхий Удачная, (гибель 

Святослава 972) 

Война с половцами 1111 Владимир Мономах Разгром половцев 

Поход против 

половцев 

1185 Князь Игорь Неудачный(Игорь 

плен) 

Битва на р. Калка 1223 Русские князья 

(Мстиславы), половцы. 

монголы 

Поражение русских и 

половцев 

Нашествие монголов 

на Северо-восточную 

Русь 

1237 Батый Разорение Рязани, 

Владимира, и др. 

городов 

Битва на р. Сить 1238 Юрий Всеволодович 

против монголов 

Разгром русского 

войска 

Нашествие монголов 

на Южную Русь 

1240 Батый Установление 

монгольского ига на 

Руси 

Нашествие шведских 

крестоносцев «Невская 

битва» 

15 

июля 

1240 

Я. Биргер, А. Невский Разгром шведов 

Нашествие немецких 

рыцарей «Ледовое 

побоище» 

5 

апреля 

1242 

А. Невский Разгром рыцарей 

Битва на р. Воже 1378 Дмитрий Иванович, 

московский князь 

Разгром монголов, 

прекращение уплаты 

дани Орде 

Куликовская битва 1380 Русские: Дмитрий 

Иванович, Дмитрий 

Боброк, Владимир 

Серпуховский, Пересвет, 

Сергий Радонежский 

Монголы: Мамай, 

Челубей 

Разгром монголов 

Поход Тохтамыша на 

Москву 

1382 Хан Тохтамыш Разорение Москвы 

Восстановление 

уплаты дани 

Битва на р. Шелони 1471 Иван III против 

новгородцев 

Поражение Новгорода 

Стояние на р. Угре 1480 Иван III , хан Ахмат Свержение 

ордынского ига 
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1.3. Русское раздробленное государство 12-15 вв. 
 

Форма государственной 

власти 

Основные правовые 

документы 
 

Основные представители 

политико-правовой мысли 

 

 

 

 

 

Великий князь 

Удельные князья - съезды. 

Совет бояр и духовенства. 

Княжеская дружина. 

Боярская дума, Вече, 

Воеводы 

Новгородская и Псковская 

республики: 

Вече 

(собрание полноправных 

жителей мужского пола- 

экономические, 

политические, военные, 

судебные, 

административные дела. 

Избрание князя) 

Вечевая администрация- 

вечевые дьяки, вечевая 

изба. 

Боярский совет. 

(подготовка 

законопроектов, созыв 

вече, подготовка повестки 

дня.) 

посадник 

тысяцкий 

архиепископ 

“Русская правда”. 

“Псковская судная 

грамота”- 1467 год: 

Преступление против 

государства, против 

судебных органов, 

имущественные, против 

личности. 

Указы. 

Правосудие митрополичье 

(конец 13-нач.14 века.) 

Договоры города с 

князьями, судебная 

практика, иностранное 

законодательство. 

 

Право Золотой Орды 

(обычное право 

монгольский племен, 

нормы шариата, грамоты, 

ярлыки,” сокровенное 

сказание”) - наказание 

либо смертная казнь, либо 

членовредительство. 

 

Великое княжество 

Литовское: 

Русская правда, литовское, 

польское, римское и 

немецкое 

законодательство. 

Общеземский привилей 

1447,  

Судебник 1497 года. 

 

Ереси:  
стригольники (против продажи 

церковных должностей, 

главное- нравственность, а не 

таинства и обряды) 

 

Антитринитарии 

(против догмата троичности, 

икон. Утверждали 

веротерпимость.) 

 

Исихазм  

(за подчинение светской власти 

церкви, обоснование святости 

русской земли- в борьбе с 

монголо-татарами, в период 

кризиса Византии.)  

 

Сергий Радонежский. 

 

Нестяжатели. Нил Сорский. 

(только внутренний мир, только 

его нравственное 

совершенствование, только его 

собственный труд и 

непрерывная мольба – есть 

достойная жизнь. Терпение к 

вольнодумцам.) 

 

Иосиф Волоцкий. Попытка 

сближения религиозной 

доктрины с мирскими и 

историческими задачами 

централизации власти. Власть 

Московского государя от бога, 

он выше церкви. 

 

Филофей: 

«Москва – третий Рим» 

 

 

 


